
Рабочая программа разработана на основе:  
1. Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего 
образования от 17 декабря 2010, с изменениями от 31.12.2015; 
2. Примерной основной образовательной программы начального общего образования ,  

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

3. Авторской программой  Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, И.П. Фрейтаг, Н.В. 
Добромысловой, Н.В. Шипиловой «Технология 1-4 классы» (издательство 
«Просвещение» 2011 г.) . 

     Программа соответствует учебникам, рекомендованным Министерством 
образования и науки Российской Федерации и обеспечена УМК «Школа России», 
научный руководитель комплекта А. А. Плешаков (кандидат педагогических наук). 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 
Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 
совокупности применяемых при изготовлении какой-либо  продукции процессов, правил, 
навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как 
использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 
информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий).  

 Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 
развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 
формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 
действий.  

 Цели изучения технологии: 
Приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 
Приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технологическими 
умениями и проектной деятельностью. 

Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 
труда  
Задачи курса: 
 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 
 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 
продукта творческой предметно- 
преобразующей деятельности человека; 
 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения (на 
основе решения задач по моделированию и отображению объекта и процесса его 
преобразования в форме 
моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения 
художественных и 
конструкторско-технологических задач); 
 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 
планирование (умение составлять 
план действий и применять его для решения практических задач), прогнозирование 
(предвосхищение будущего 
результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 
оценку; 
 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразовательных 
действий; 
 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 
организации совместной 
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продуктивной деятельности; 
 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 
организации предметно- 
преобразующей деятельности; 
 развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-
конструктивной деятельности; 
 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения 
и развития; 
 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 
информации, использование 

компьютера; поиска необходимой информации в словарях, каталогов библиотеки. 
Рабочая программа по технологии рассчитана на 33 часа  при 1 часе в неделю (33 

учебные недели) 
 


